
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Яйская средняя общеобразовательная школа №2» 

(МБОУ «Яйская СОШ №2») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

19.09.2022                                                                                            № 136 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, химии, информатики и ИКТ, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву,  

экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре, астрономии, экологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и  

искусству (МХК) в 2022/2023 учебном году 

 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности, на основании Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 

27.11.2020 № 678, приказа Министерства образования Кузбасса от 08.09.2022г. № 2197 

«Об установлении сроков проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Кемеровской области-Кузбассе в 2022/2023 учебном году», 

приказа Управление образования администрации Яйского муниципального округа от 

09.09.2022г. №248 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, химии, информатики и ИКТ, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2022/2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 

(далее Олимпиада): 

 4-х классов по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению, информатике, ОРКСЭ и изобразительному искусству; 

 5-11-х классов по математике, физике, химии, астрономии, информатике, биологии, 

географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, черчению, 

экономике, технологии, физической культуре, обществознанию, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК); 

 9-11-х по праву. 

2.Провести школьный этап Олимпиады в следующие сроки: 

30 сентября – физика (7-11 кл. на платформе «Сириус. Курсы»); 

3 октября – английский язык; 

4 октября – искусство (МХК); 

5 октября – история, ОРКСЭ; 



6 октября – литература; 

7 октября – химия (7-11 кл. на платформе «Сириус. Курсы»); 

10 октября – немецкий язык; 

11 октября – астрономия (5-11 кл. на платформе «Сириус. Курсы»); 

12 октября – обществознание; 

13 октября – ОБЖ; 

14 октября – биология (5-11 кл. на платформе «Сириус. Курсы»); 

17 октября – география, окружающий мир; 

18 октября – русский язык; 

19 октября – технология; 

20 октября – физическая культура; 

21 октября – математика (4-11 кл. на платформе «Сириус. Курсы»); 

25 октября – право; 

26 октября – экология; 

27 октября – экономика; 

28 октября – информатика и ИКТ (5-11 кл. на платформе «Сириус. Курсы»). 

3.Заместителю директора по УВР Зинченко Е.М.: 

3.1.Осуществить подготовку и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым Приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 678. 

3.2. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях. 

3.3. Обеспечить возможность участия в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по шести предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия, физика) на платформе «Сириус. Курсы» всех желающих. 

3.4. Своевременно подавать информацию администратору сайта для размещения на 

сайте школы о проведении олимпиады (протоколы жюри, скан-копии работ 

победителей и призёров школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету). 

3.5. Организовать систему общественного наблюдения при проведении школьного 

этапа олимпиады. 

3.6. Внести результаты школьного этапа олимпиады в АИС «Электронная школа 2.0.» 

раздел «Олимпиада» для последующей обработки в срок до 03.11.2022 г. 

3.7. Подготовить и направить в Управление образования отчет о результатах 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады в срок до 05.11.2022 г. 

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                              .. О.Б. Щербакова 

 

 

С приказом ознакомлена:   Зинченко Е.М. 
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